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План мероприятий по обеспечению защиты детей от  

видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также  

не соответствующей задачам образования МБОУ СОШ №2  

г. Новочеркасска на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок исполнения 

Ответственные за 

реализацию меро-

приятия 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Изучение нормативно-правовой до-

кументации, методических рекомен-

даций по вопросам информационной 

безопасности 

Сентябрь 2019 и 

постоянно 

Директор 

1.2. Ознакомление педагогов с норматив-

но-правовой документацией по во-

просам информационной безопасно-

сти, с методическими рекомендация-

ми по созданию и развитию сайтов и 

(или) страниц сайтов педагогических 

работников в сети «Интернет», мето-

дическими 

рекомендациями по ограничению в 

образовательных организациях до-

ступа обучающихся к видам инфор-

мации, распространяемой посред-

ством сети "Интернет", причиняю-

щей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей 

задачам образования; 

Методическими рекомендациями по 

основам информационной безопас-

ности для обучающихся общеобразо-

вательных организаций с учетом ин-

формационных, потребительских, 

технических и 

коммуникативных аспектов 

информационной безопасности. 

До 15.10.2019 Классные руководи-

тели, педагогиче-

ские работники 

1.3. Ознакомление родителей с норма-

тивно-правовой базой по защите де-

тей от распространения вредной для 

них информации. Напоминание о 

размещении материалов в разделе 

«Безопасность детей» официального 

сайта школы 

В течении года на 

каждом родитель-

ском собрании 

Классные 

руководители 

1.4. Проведение тематических классных 

часов и включение вопросов без-

опасной работы в интернете при ра-

боте с учащимися 

В течении года Классные 
руководители 



1.5. Включение в урочную и внеурочную 

деятельность вопросов безопасной 

работы в интернете 

Вступительный ин-

структаж и 

в течении года 

Учитель информа-

тики 

1.6. Сверка поступающей литературы с 

Федеральным списком экстремист-

ских материалов, размещенным на 

сайте Министерства юстиции РФ. 

По мере поступле-

ния 

Библиотекарь  

1.7. Обеспечение бесперебойной работы 

контент-фильтрации в школы 

Постоянно Учитель информа-

тики 

1,8. Проведение мониторинг использова-

ния сайтов в образовательном про-

цессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной ор-

ганизации 

Постоянно Учитель информа-

тики 

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами граж-

данского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных 

и технико-технологических устройств 

2.1. Мониторинг качества предоставле-

ния провайдером услуги доступа к 

интернету с обеспечением контент-

фильтрации 

Ежемесячно и по 

запросу 

контролирующих 

органов 

Учитель информа-

тики 

2.2 Ведение необходимой документации 

по организации 

индивидуального доступа к интерне-

ту и в локальной сети школы 

Постоянно Учитель информа-

тики 

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и пра-

вонарушений с использованием информационно телекоммуникационных технологий, 

формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам 

защиты от вредной информации 

3.1. Проведение мероприятий по теме 

«Информационная безопасность» 

В течении года Классные руководи-

тели, учитель ин-

форматики 

3.2. Проведение ежегодных мероприятий 
в рамках недели 
«Интернет-безопасность» для уча-
щихся и их родителей 

По плану мероприя-

тий 

Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

3.3. Участие в Международном Дне без-

опасного Интернета 

По плану мероприя-

тий 

Классные руководи-

тели 

3.4. Участие в обучающих семинарах для 

руководителей и учителей по созда-

нию надежной системы защиты де-

тей от противоправного контента в 

образовательной среде школы и дома 

По плану мероприя-
тий 

Директор 

Педагогические 

работники 

3.5. Контроль за использованием 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение досту-

па работников и учащихся к ресур-

сам интернета, содержащим инфор-

мацию, несовместимую с образова-

тельной деятельностью школы 

Постоянно Учитель информа-

тики  

3.6. Выполнение комплекса мер по анти- Постоянно Учитель информа-



вирусной защите компьютерной тех-

ники 

тики  

3.7. Контроль за использованием 

лицензионного программного обес-

печения в административной и обра-

зовательной деятельности 

Постоянно Учитель информа-

тики  

4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Участие в различных мероприятиях 

(лекториях, семинарах, практикумах, 

тренингах, круглых столах, конфе-

ренциях и т.п.), в том числе с приме-

нением дистанционных технологий, 

по проблемам информационной без-

опасности для всех участников обра-

зовательных 

Отношений. 

По плану мероприя-

тий 

Директор 

Педагогические 

работники 

4.2. Использование в работе электронных 

образовательных ресурсов, аккуму-

лирующих сведения о лучших ресур-

сах для 

педагогических работников, учащих-

ся и родителей 

Постоянно Директор 

Классные руководи-

тели 

4.3. Включение вопросов информацион-

ной безопасности в административ-

ном процессе и образовательной дея-

тельности в повестку совещаний при 

директоре, на Педагогических сове-

тах, в организованных гимназией от-

крытых мероприятиях. 

По плану мероприя-

тий 

Директор 

4.4. Включение вопросов информацион-

ной безопасности в повестку класс-

ных часов 

Постоянно Классные руководи-

тели 

4.5. Включение вопросов информацион-

ной безопасности в повестку роди-

тельских собраний 

Постоянно Классные руководи-

тели 

4.6. Размещение на официальном сайте 

школы информации по 

информационной безопасности с 

указанием нормативной 

документации, ссылок на ресурсы по 

информационной безопасности в се-

ти интернет и т.п. 

По мере необходи-

мости 

Пейдус Н.М. 

 

 

 


